


1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" с изменениями, утвержденными приказом Минпросвещения России  

от 29 июня 2017г № 613. 

3.Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

4. ООП СОО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

5.Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (приказ от 

30.08.2019г. № 90-6) 

6.Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

Цели и задачи: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих –

 речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах; формирования умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа школьного учебного плана при нагрузке 3 часа в 

неделю. Срок реализации программы – 2 года. 

 

2.Планируемые результаты 

    Личностные результаты - одним из главных результатов обучения иностранному 

языку является готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в 

данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 



возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей 

профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме 

того, они должны осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую 

культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые 

социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в современном 

открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более 

насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно 

сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение 

иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной 

тренировки, что способствует развитию таких качеств, как дисциплинированность, 

трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при 

обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, проявления 

индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при 

обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, 

говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и 

нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и 

развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя 

на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 

возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах 

жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и 

готовности вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся 

готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и 

одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными 

отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 

представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

В соответствии с программой  изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

* формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

* осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

* формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

* стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

* готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты - с помощью предмета «Иностранный язык» во время 

обучения в школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 

мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех 

школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, 

осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому 

на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. 

При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования 

его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное 

и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, 



школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к 

различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные 

социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле 

потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, 

как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить 

школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку 

других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы 

другого человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была 

конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с программой образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих метапредметных результатов: 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

формирование проектных умений: 

генерировать идеи; 

находить не одно, а несколько вариантов решения; 

выбирать наиболее рациональное решение; 

прогнозировать последствия того или иного решения; 

видеть новую проблему; 

готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

работать с различными источниками информации; 

планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

сделать электронную презентацию. 

 

Предметные результаты - ожидается, что выпускники основной школы должны 

демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого 

языка; 

делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 



выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

Базовый уровень: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в 

результате изучения английского языка в соответствии с Государственным стандартом 

основного общего образования ученик научится понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные различия систем английского и русского языков. 

Повышенный уровень: 

Кроме того, школьники получат возможность научиться: 

применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах; 

соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 



вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран 

изучаемого языка; 

владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения; 

иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, поговорках, 

скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и 

специальных учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

составлении высказываний на изучаемом языке; 

научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать 

основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также 

запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию; 

научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка 

способами и приемами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или 

аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

пользоваться ключевыми словами; 

вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной 

культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому 

партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 



развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом; 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Планируемые результаты 

Базовый уровень. 

В результате изучения английского языка ученик научится понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и 

ихэквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета( реплики-клише, наиболее распространённая оценочная 

лексика) , принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранным языком в современном мире; 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходства и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Помимо этого учащиеся научатся: 

В области говорения 

начинать, вести /продолжать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях. Своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и стране изучаемого язык;. 

Повышенный уровень. 

Получат возможность научиться: 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико- грамматический материал; 

в области аудирования научатся: 

Базовый уровень. 

Понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

тестов; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь определять тему текста. выделять главную мысль; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

Повышенный уровень. 

Получат возможность научиться: 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь определять тему текста, выделять главную мысль; 

в области чтения научатся: 

Базовый уровень. 

Читать аунтетичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информацией; 

Повышенный уровень. 

Получат возможность научиться: 

читать несложные аунтентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием; 

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 



в области письма и письменной речи научатся: 

Базовый уровень. 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

Повышенный уровень. 

Получат возможность научиться: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

Учащиеся должны быть в состоянии использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира 

 

3. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи (английский язык): 

10 класс - В гармонии с самим собой. В гармонии с другими. В гармонии с природой. В 

гармонии с миром. 

11 класс - Шаги к вашей карьере. Шаги к пониманию культуры. Шаги к эффективному 

общению. Шаги к будущему. 
 

 

4. Требования к уровню усвоения 

В результате изучения иностранного языка в 10 - 11 классах учащийся должен 

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

• роль владения иностранным языком в современном мире; 

• особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходства и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

 

Помимо этого учащиеся должны уметь: 



 

в области говорения 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого 

языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

• использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

 

в области аудирования 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

тестов (прогноз погоды, программы теле, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

в области чтения 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные,  

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать сомнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

в области письма и письменной речи 



• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Учащиеся должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Оценочная шкала результатов 

Успешность освоения учебных программ обучающихся в соответствии с ФГОС 

оценивается по пятибалльной шкале. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в балльной 

шкале 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 





Пояснительная записка 
 

Обучение французскому языку на завершающем этапе в средней школе предполагает фор-

мирование коммуникативной компетенции обучающихся, то есть способности общения на 

изучаемом языке в сфере школьного и послешкольного образования. Данная программа 

составлена на основе: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" с изменениями, утвержденными приказом Минпросвещения 

России  от 29 июня 2017г № 613. 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный Министерством 

просвещения РФ от 20 мая 2020 года №254  

4. ООП СОО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

5. Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (приказ от 

30.08.2019г. № 90-6) 

6. Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

7. Авторские программы к предметной линии учебников "Objectif " 10-11 классы. ЕЛ 

Григорьева., ЕЮ Горбачева. М.: Просвещение 2015г.  

Учебно-методический комплект Е. Л. Григорьевой для 10-11 классов «Objectif» завершает 

курс обучения французскому языку. В состав УМК входят: учебник (Григорьева, Е. Я. 

Французский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Е. Я. 

Григорьева, Е. Ю. Горбачева, М. Р. Лисенко. - М.: Просвещение, 2005), сборник 

упражнений, методические рекомендации для учителя, аудиокурс. 

 

Количество часов на контроль основных видов речевой деятельности (чтения, 

аудирования, письма, говорения) - 4 часа. Вводный лексико-грамматический контроль в 

начале нового учебного года - 1 час. Текущий контроль лексики, грамматики в виде тестов 

(можно индивидуальных), словарных и лексических диктантов; задания на карточках - 10 

минут (при этом учитывается дифференцированный подход к уровню обученности 

десятиклассников); контроль диалогической и монологической речи; в конце каждого 

раздела предусматривается выполнение и защита проектов. 

 

Учебный  план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит102 

часа на изучение учебного предмета в 10 классе. Учебник содержит 10 блоков, 

рассчитанных на два года обучения в общеобразовательной школе при 3 часах в неделю. 

При этом предусмотрен резерв свободного времени в размере 10 % от общего объёма 

часов для реализации и использования различных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных педагогических технологий. 

 

В каждом блоке уделяется внимание четырем видам речевой деятельности: говорению 

(монологической и диалогической речи), чтению, аудированию и письму. 

 

Каждый блок имеет одинаковую структуру и является самодостаточным. 



 

 Разделы блока 

1.  

Texte-declencheur. Блок начинается с диалога, интервью, репортажа, которые 

вводят учащихся в общую тему. 

2.  

Comprehensionecrite. В этой рубрике представлено большое разнообразие текстов: 

объявления, письма читателей в молодёжный журнал, расписания, опросы 

общественного мнения. 

3.  

Comprehensionorale. В этой рубрике представлены тексты на аудирование: 

интервью с путешественником, экологом, известной топ-моделью, родителями и 

французскими лицеистами. Задания направлены как на детальное, так и на более 

глобальное понимание. 

4.  

Grammaire. Грамматические темы в основном посвящены повторению и 

обобщению материала, изученного в предыдущие годы обучения. Это, главным 

образом, те грамматические явления, которые не имеют аналогов в родном языке и 

вызывают наибольшие затруднения при освоении 

 

  

place de deuxpronoms complements; 

  

concordance des temps de I'indicatif; 

  

I'emploi de I'imparfait et du passe compose; 

  

pour exprimerI'hypothese et la condition; 

  

lespronomsrelatifssimples; 

  

lesconditionssubjonctives; 

  

lespronomsrelatifscomposes; 

  

subjonctif; 

  

le participe present et le gerondif; 

  

lesconstructionsimpersonnelles; 

  

I'infinitif; 

  

lepassif; 

  

le discoursrapporte direct et indirect (au present et au passe); 

  

lesarticulateurslogiques. 



 

5. Lecture. В этом разделе представлены фрагменты из художественных произведений 

французских писателей. Переводы наиболее трудных для понимания слов и выражений 

даются на полях. 

Работа предполагает детальное понимание текста. Задания после текстов позволяют 

расширить лингвистические знания учащихся, а также дают возможность высказаться по 

заданной ситуации, обосновать своё собственное мнение. 

 

Civilisation. Страницы этого раздела знакомят учащихся с разнообразным культуроведче-

ским материалом о Франции, жизни французской семьи, о замках Луары, о чисто 

французских профессиях, о песнях, о покорении космоса, что позволяет сопоставить эти 

сведения с аналогичными явлениями российской действительности. 

6.  

Viepratique. Материалы этой рубрики дают возможность обучающимся 

познакомиться с повседневной жизнью французского общества. Как пользоваться 

транспортом: поездом, метро, автобусом? Как позвонить? Какие жесты используют 

французы? Как молодёжь относится к моде? Какие сорта сыра существуют во 

Франции и как выбрать сыр? Как французы относятся к праздникам и любят ли их 

отмечать? Эта рубрика не только позволяет расширить знания о стране изучаемого 

языка, знакомит с реалиями повседневной жизни и поведением в определённых 

ситуациях общения, но и даёт возможность узнать о стиле жизни французского 

общества, окунуться в атмосферу реального общения с носителями языка. 

7.  

Evaluation. Каждый блок завершается выполнением ряда заданий на проверку 

учащихся по всем видам речевой деятельности. 

8.  

Projet. В конце каждого блока предусмотрено выполнение проекта (индивидуально 

или в группе). Работа над проектом предполагает создание благоприятных условий 

для раскрытия и проявления творческих способностей, индивидуальности каждого 

обучающегося. Проектная деятельность развивает мышление, воображение и 

фантазию подростка. Позволяет ему раскрыться, проявить желание участвовать в 

общении. 

 

Цель и призвание УМК - формирование дальнейшей коммуникативной компетенции 

обучающихся, что подчёркивает важность развития их способности и желания точно и к 

месту использовать французский язык для эффективного общения. В связи с этим 

изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

  

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

  

языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами, увеличение объёма лексических единиц, развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

  

социокультурная компетенция - увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны изучаемого языка, формирование умения выделять общее и 

специфическое в культуре своей страны и страны изучаемого языка, 



совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; 

  

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

  

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний; 

  

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, использование иностранного языка в 

других областях знаний, личностное самоопределение учащихся в отношении их 

будущей профессии, их социальная адаптация, формирование качеств гражданина 

и патриота. 

 

Задачи: 

  

научить соблюдать логику парного и группового рассуждения, обобщать сказанное 

другими участниками общения и высказывать своё отношение, выстраивать 

собственное рассуждение; 

  

научить сочетать все виды чтения, понимать художественные и публицистические 

тексты, извлекая необходимую информацию; 

  

научить понимать содержание текстов, содержащих как известный, так и 

незнакомый языковой материал, извлекать интересующую информацию; 

  

научить составлять аннотацию прочитанного текста, писать мини-сочинение по 

пройденной теме, выражая своё мнение по поводу описанных событий, писать 

личное письмо, заполнять анкету. 

 

 

^ Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В области фонетики: 

  

совершенствовать слухо-произносительные и ритмико-интонационные навыки, в 

том числе применительно к новому языковому материалу; 

  

соблюдать ударения в словах и фразах, совершенствовать ритмико-интонационные 

навыки оформления различных типов предложений 

 

 

 



совершенствовать умение озвучивать диалогический текст, в котором использованы 

графические знаки его интонационного оформления; 

  

знать (и применять) правила слогоотделения, явления сцепления и связывания, 

случаи запрещённого связывания, мелодику речи, правильное интонационное 

оформление речи; 

  

совершенствовать умение озвучивать диалогический текст, в котором 

использованы графические знаки его интонационного оформления; 

  

иметь представление об ассимиляции французских звуков; 

  

продолжить формирование произносительных навыков, интонационных и 

просодических (навыков правильного словесного ударения); 

  

уметь читать ритмическими, смысловыми группами с соблюдением 

соответствующей интонации. 

 

В области говорения: 

  

уметь выразить свои желания; 

  

уметь работать в парах, группах; 

  

уметь представлять музыкальное направление, любимого певца, группу, используя 

иллюстративный материал; характеризовать этапы развития рока; 

  

уметь вести диалог по теме «Журналист и спортсмен», составлять монологические 

высказывания «Журналист ведёт экскурсию», вести немой диалог с помощью 

жестов и мимики; 

  

уметь передать информацию прочитанного или прослушанного текста, пересказать 

его от лица другого персонажа, дать характеристику действующим лицам, 

составить рассказ по плану; 

  

уметь обсуждать письма, пришедшие в молодёжный журнал, вести диалог, 

обмениваясь мнениями; 

  

уметь выразить своё отношение к летним каникулам, сравнивать их с каникулами 

французских школьников; 

  

уметь работать в парах, группах; 

  

уметь поделиться впечатлениями, рассказать и дать совет, как можно провести 

каникулы; 

  

умение вести диалог по теме «Посещение музеев», составлять монологические 

высказывания; 



  

уметь передать информацию из текста «История человечества и её герои», 

пересказать текст, дать характеристику действующим лицам, составить рассказ по 

плану; 

  

уметь рассказать об иммигрантах во Франции, проблемах жилья и работы; 

  

уметь рассказать о франкоговорящих странах по плану: географическое 

положение, границы, символика, климат, экономика, индустрия, события, люди, 

культура, праздники, традиции; 

  

уметь работать с картой и показывать, где расположен парк. 

 

В области аудирования: уметь выдвигать гипотезы до прослушивания текста. 

 

В области чтения: уметь читать информационные тексты. 

 

В области письма: уметь заполнять формуляр о приёме на работу. 

 

В разделе «Культурология и страноведение» обучающиеся знакомятся с условиями 

проезда на поездах во Франции: покупка билета, расписание поездов, компостирование 

билета, условия различных скидок на проезд по железной дороге. Тщательно изучаются 

иллюстрации, помещенные на развороте стр. 30-33. Используется дополнительная 

литература по теме «Замки на берегу Луары», стр. 26-28. Старшеклассники учатся 

ориентироваться по карте Франции, описывать замки, их историю, красоту пейзажа. 

 

Во время чтения текстов происходит знакомство со словами арабского происхождения 

(обозначающими реалии стран Магриба), которые вошли в современный французский 

язык, расширение этого словаря, нахождение других слов, обозначающих предметы быта, 

одежду, пищу. 

 

Раздел «Communiquer a toutprix» (стр. 120) предполагает обсуждение средств связи совре-

менного мира и того, какие возможности они предоставляют; старшеклассники должны 

знать, как пользоваться телефонной карточкой, набирать номер для вызова абонента, 

вести неформальное и официальное общение (разговор с другом, с представителем 

фирмы, работником почты). 

 

Страноведческий материал помогает больше узнать о том, какие газеты, журналы, 

фильмы, песни и музыку предпочитают французы, как они организуют свой досуг, чему 

посвящают своё свободное время, какие памятники архитектуры, музеи, кино и театры 

они посещают. Стр. 40-42 «CultureetloisirsenFrance». 

 

Обучающиеся также сравнивают французские памятники культуры со своими 

национальными музеями в Москве и Санкт-Петербурге (Эрмитаж, Музей Пушкина, 

Летний дворец и Летний сад). Стр. 56-59. 

 

Тема «FetesetcoutumesenFrance» знакомит с праздниками и обычаями французов: Noel, 

laSaint-Jean (24 juin), laSaint-Valentin (14 fevrier), I'Epiphanie (6 Janvier), laChandeleur (2 

fevrier), Paques, I'Ascension, laPentecote, laToussaint (1 novembre), leNouvelAn (1 Janvier), le 

14 juillet, le 11 novembre, le 8 mai, le 1 avril, le 1 mai. Стр. 60-64. 

 



Из курса страноведения обучающиеся получают много познавательной информации о 

популярных фильмах, актёрах, выдающихся деятелях культуры, политики. Им предстоит: 

 

- прочитать текст «Herospopulaire;  

 

- узнать, что каждая эпоха имеет своих героев («Герои нашего времени. Кто они? Какими 

качествами должен обладать настоящий герой?»); 

  

составить портрет одного героя. 

 

«Dansunemaisondelapresse»: учащиеся узнают, где можно приобрести журналы и газеты; 

какие французские издания существуют во Франции, какие рубрики прессы наиболее 

популярны; описывают свой любимый журнал или газету. Стр. 92-93. 

 

Большое внимание уделяется проблемам экологии. 

 

«LaperledelaSiberie - lacBaikal». Стр. 148-151. Обучающиеся узнают новую информацию 

об озере Байкал, пишут письмо французским друзьям, в котором рассказывают о своём 

«путешествии» на это озеро. Предлагается подготовить туристический проспект об озере 

Байкал, представить его и обсудить с классом. 

 

Раздел «Danslesmoyensdetransport» рассказывает о французских видах транспорта, учит 

пользоваться ими, позволяя при этом чувствовать себя комфортно (стр. 152-155). 

 

 Распределение учебного времени по УМК 10 класса 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Unite 1. Voyage, voyage 

 

23 

 

Unite 2. Cultureetloisirs 

 

20 

 

Unite 3. Quelestvotreheros? 

 

16 

 

Unite 4. Combatsducoeur 

 

20 

 

Unite 5. C'est ma planete a moi 

 

23 

 

ВСЕГО: 

 

102 
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